
 
 

 
Муниципальное образование 

«ЗАНЕВСКОЕ   ГОРОДСКОЕ   ПОСЕЛЕНИЕ» 
Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
30.03.2022 № 172 
д. Заневка 
 
Об образовании комиссии для обеспечения  
контроля испытаний тепловых сетей в  
г. Кудрово  
 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», уставом 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области, в целях 

обеспечения контроля испытаний тепловых сетей Пороховской 

тепломагистрали с р/сетями, проходящими (пересекающими) улицы в  
г. Кудрово: пр.Строителей, ул. Центральная, Европейский пр., ул. Венская\, 
ул. Австрийская, ул. Английская, ул. Столичная, ул. Альпийская, пер. 

Итальянский, ул. Пражская, проводимыми АО «Теплосеть Санкт-
Петербурга» 05.04.2022 года с 10.00 до 24.00,  администрация 

муниципального образования «Заневское городское поселение» 

Всеволожского муниципального района Ленинградской области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ 
 

1. Образовать комиссию для обеспечения контроля испытаний 

тепловых сетей в г. Кудрово, проводимых АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 

05.04.2022 с 10.00 до 24.00 и утвердить ее состав согласно приложению. 
2. Рекомендовать управляющим организациям, руководителям 

образовательных и лечебных учреждений, осуществляющих деятельность в 

г. Кудрово: 
 2.1. Произвести отключение систем горячего водоснабжения, систем 

центрального отопления с непосредственным присоединением, систем 

вентиляции, систем теплопотребления детских и лечебных учреждений. 
 2.2. Выделить персонал для обеспечения контроля за состоянием 

тепловых сетей, находящихся на балансе, при необходимости, производить 
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отключения, ограждение и охрану зон повреждений. 
 3. Рекомендовать управляющим организациям оповестить население о 

проведении испытаний и сроках отключения ГВС объявлениями, 

вывешенными на дверях зданий. 
 4. Рекомендовать отделу ГИБДД УМВД России по Всеволожскому 

району Ленинградской области на время проведения испытаний организовать 

патрулирование для обеспечения безопасности на проезжих частях дорог и 

тротуаров в районе испытаний. 
 5. Сектору ГОЧС и безопасности администрации  на время проведения 

испытаний 05.04.2022 года организовать патрулирование Добровольной 

народной дружины МО «Заневское городское поселение» для обеспечения 

безопасности на проезжих частях дорог и тротуаров в районе испытаний. 
 6. Сектору организационной работы администрации в срок до 

01.04.2022 направить настоящее постановление в ОГИБДД УМВД России по 

Всеволожскому району Ленинградской области, управляющие организации, 

образовательные и лечебные учреждения, осуществляющие деятельность в  
г. Кудрово, АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», ООО «СМЭУ «Заневка». 
 7. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
 8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Заневский 

вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования 

http://www.zanevkaorg.ru. 
 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Гречица В.В. 
 
 
 
Глава администрации        А.В.Гердий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.zanevkaorg.ru/
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

МО «Заневское городское поселение» 
от  30.03.2022  №  172 

 
 

Состав 
комиссии  для обеспечения контроля испытаний тепловых сетей в  

г. Кудрово, проводимых АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» 05.04.2022 с 

10.00 до 24.00   
 

 
Гречиц  
Владимир Викторович  

- заместитель главы администрации, 
председатель комиссии 
 

Мусин 
Александр Валерьевич  

- начальник сектора ЖКХ и 

благоустройства администрации, 
заместитель председателя 

комиссии 
 

 
Мазовка 
Лидия Николаевна 

 
- 

 
ведущий специалист сектора ЖКХ 

и благоустройства администрации, 

секретарь комиссии  
 
 

 
Члены комиссии: 

 
Тимофеева 
Валентина Вячеславовна 

- главный специалист сектора ЖКХ 

и благоустройства администрации 
Барышков Валерий 
Владимирович 

 
 

Красновидов Сергей  
Владимирович 

- 
 
 

представитель АО «Теплосеть  

Санкт-Петербурга»  
(по согласованию) 
 
-генеральный директор ООО 

«СМЭУ «Заневка» 
(по согласованию) 

 


